
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 

в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью города Дивногорска, а также реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей

г. Дивногорск /  А С1 ¥______ 2016

Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Дивногорска, а также 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей проведена оценка последствий 
принятия решения о сдаче в аренду (на 10 месяцев) временно свободной от уставной деятельности 
пищеблок, общей площадью 126,8 кв.м., расположенный на первом этаже нежилого здания, 
принадлежащего на праве оперативного управления муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина (МАОУ гимназия № 10) 
(г. Дивногорск, Бочкина, 22), для организации услуг горячего питания обучающимся (далее - Решение), 
на основании значений критериев оценки последствий принятия решений, определенных 
постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых 
государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) 
краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей» (протокол от Л.ОУ- 2016 № €  ).____________________________
_______________________________ Значения критериев: обеспечено________________________________
5) в МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина обеспечено продолжение оказания социальных 
услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты 
и социального обслуживания, представляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предполагаемого к передаче в аренду, объект временно свободен от уставной 
деятельности;

6) в МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина обеспечено оказание услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания, в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к передаче в аренду, до принятия
соответствующего решения.__________________________
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